Пост-релиз по итогам
X Всероссийского слёта любителей авиации
Посадочная площадка "Нефтекамск", 16-18 июля 2015 года
Республика Башкортостан

С 16 по 18 июля 2015 года на посадочной площадке «Нефтекамск», прошел
юбилейный, «X Всероссийский слёт любителей авиации «Открытое небо» и
специализированная выставка малой авиации». Это масштабное мероприятие
ежегодно привлекает большое количество зрителей и поклонников авиации по
всей стране.
Республика Башкортостан вновь была выбрана местом проведения
Всероссийского слёта, благодаря высокому уровню подготовки аналогичных
мероприятий 2013-14 годов, прошедших в "Первушино", а сам аэродром
«Первушино» уверенно вошёл в число лучших аэродромов Авиации Общего
Назначения (АОН).
Каждый проводимый Слёт несёт в себе не просто общение пилотов со всей
страны, но и раскрывает потенциал АОН, формируя тем самым целую отрасль.
Слёт 2014 года в «Первушино» стал местом рабочего заседания Комиссии при
Президенте РФ по вопросам развития АОН под руководством помощника
Президента РФ Левитина И.Е.
В основы проведения СЛА-2015 была заложена концепция по реализации
решений Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития АОН об
использовании субъектами АОН инфраструктуры аэродромов гражданской,
государственной или экспериментальной авиации, в том числе заброшенных или
не используемых.
Основными организаторами СЛА-2015 выступили
Всероссийская
ассоциация
частных пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА –
Россия) , Уфимский учебно – методический центр малой авиации, много
профильный холдинг «ИНТЕГРАЛ» .
Слёт проводился при непосредственной поддержке Президента и
Правительства Республики Башкортостан, Государственного комитета по
транспорту
и
дорожному
хозяйству
Республики
Башкортостан, Администрации ГО г.Нефтекамск.
Мероприятие включало в себя организацию практических обучающих
семинаров и презентаций для пилотов и заинтересованных лиц по
актуальным
вопросам
авиационной
отрасли, выставку изделий
и
комплектующих для малой авиации, а так же красочный воздушный
праздник участников Слёта для жителей и гостей города.
Итоговые цифры распределились следующим образом:

Представлено регионов: 14 регионов России. Наиболее массово были
представлены Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Самарская
область.
Прибыло участников и членов экипажей: 74 человека.
Штат организаторов и волонтёров: 32 человека.
Количество просмотров сайта Слёта: 42322 просмотра.
Организовано практических занятий: 10 семинаров и презентаций.
Всего представлено воздушных судов : 49 летательных аппаратов, из
которых 40 лёгких и 10 сверхлёгких.
Компаний - участников выставки оборудования и комплектующих: 4
организации.
Общая продолжительность воздушной программы Авиашоу : 3 часа 30
минут.
Общее число зрителей Слёта и Авиашоу : 3 000 человек.
В Авиашоу выполнено: 22 показательных полёта одиночного и группового
пилотажа из 27 воздушных судов с участием 25 пилотов и 10 парашютистов.
Таблицараспределенияучастниковпорегионам

Причиной снижения количества участников Слёта от предыдущих лет, стали
неблагоприятные погодные условия на значительной территории страны, а также
кризисные финансовые условия текущего года, не позволившие ряду авиаторов
обеспечить прилёт своих воздушных судов.
Тем не менее, совместная работа организаторов мероприятия при
административной поддержке региональных властей и активность авиационного
сообщества АОН в очередной раз подчеркнула сохранение положительной
динамики развития АОН в России и непосредственно в Республике Башкортостан.
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